
1 
 

 



2 
 

 
Приложение  

к решению Совета городского поселения 

Грязовецкое от 30.03.2021 года № 12 «О 

ежегодном отчете главы городского 

поселения Грязовецкое – председателя 

Совета  за 2020 год» 

 

 

 

Ежегодный отчет  

главы городского поселения Грязовецкое Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области за 2020 год 

 

 

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1.Социально-демографическая ситуация 

 

 

Численность постоянного населения  

На 1 января 2020 года численность 

населения городского поселения 

Грязовецкое составила 15014 человек, в том 

числе в г. Грязовец 14808 чел. 

 

 

 

 

 

Уровень рождаемости и смертности 

За 2020 год  родилось 133  чел.; число 

умерших составило 282  чел.  

 

 

Рынок труда 
По данным КУ ВО 

«ЦЗН Грязовецкого района»  

в связи со сложившейся 

эпидемиологической 

обстановкой в 2020 году 

количество безработных по 

сравнению с 2019 годом 

увеличилось на 129 человек: 

на 31.12.2020 года состоит на 

учете 205 человек, а уровень 

безработицы 2,80 %.  

За январь-сентябрь 2020 года численность работающих в крупных и средних 

организациях составила 3521 чел., (102,1 % к соответствующему периоду 2019 года), за 2019 
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года 3523 чел., за 2018 год 3742 чел. Большая часть работников занята в государственном 

управлении и обеспечении военном безопасности и социальном обеспечении,  образовании, 

транспортировка и хранение. Среднемесячная заработная плата в крупных и средних 

организациях района за январь - сентябрь 2020 года выросла на 11,9 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года и составила 38015,00 рублей.  
 

1.2. Экономический потенциал 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним предприятиям за январь-ноябрь 2020 года 

составил 7226,8 млн. рублей, 91,4% к соответствующему периоду 2019 года. Доля 

городского поселения составляет 46,7 % от объема отгруженных товаров по району (в 2019 

году доля составляла  51,6%).  
В целях содействия развитию малого предпринимательства на территории городского 

поселения Грязовецкое принята и действует муниципальная программа «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

Грязовецкое на 2018-2020 годы», в рамках которой в виде преференции предоставлено в 

аренду муниципальное имущество.   

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем отгруженных товаров, 

млн. руб. 
2759,6 3442,2 4871,3 7534,5 7986,6 

Доля среди поселений 

района, % 
27,7 

 

32,9 50,1 51,6 46,7 

 

 

2. ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ И РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ГРАЖДАН 

 

2.1.Работа по обращению граждан 

Особое внимание уделяется работе с обращениями гражданами. За 2020 год на имя 

главы городского поселения Грязовецкое поступило 75 письменных обращений, 74 

обращения на странице главы городского поселения Грязовецкое в социальной сети 

«ВКонтакте». Самыми проблемными зонами, требующими каждодневного контроля, 

являются сфера ЖКХ, благоустройство города.  Все обращения  рассмотрены в 

установленные законом сроки. Письменные обращения по вопросам, решение которых 

требует времени, больших материальных затрат, ставятся на долгосрочный контроль. Это, 

как правило, вопросы, связанные с ремонтом жилого фонда, благоустройством территории, 

ремонтом дорог.  

Каждую среду и пятницу глава городского поселения Грязовецкое проводит личный 

прием граждан. За 2020 год было принято 7 граждан. 

1. Всего поступило письменных обращений, в том числе: 75 

коллективных 11 

повторных 1 

многократных 0 

без результатов 0 

по электронной почте 18 

по телефону  

2. Классификация письменных обращений:    75 

письмо 0 

заявление 75 

жалоба 0 

3. По содержанию обращения: 75 
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вопросы благоустройства 39 

вопросы жилищного хозяйства и строительства 5 

вопросы коммунального и бытового обслуживания 16 

вопросы содержания кладбищ 1 

другие вопросы 14 

4. Рассмотрено письменных обращений граждан 75 

в том числе с выездом на место 68 

5. Результаты рассмотрения: 75 

положительное решение и разъяснено 65 

на контроле 10 

6. Сроки исполнения:  

в срок 75 

с нарушением срока 0 

с продлением срока 0 

неотвеченных (срок ответа не вышел) 0 

 

Сведения о количестве рассмотрения 

обращений граждан к депутатам Совета городского поселения Грязовецкое за 2020 год 

ВСЕГО, из них: 32 

Вопросы благоустройства города 32 

 

2.2. Открытость и доступность 

Информирование населения о результатах деятельности главы городского поселения 

Грязовецкое значимых событиях в жизни города осуществляется с использованием 

различных форматов. Все официальные документы, отчеты, оперативная актуальная 

информация размещается на официальном сайте администрации городского поселения 

Грязовецкое http://mogryazovec.ru/. Согласно статистике за 2020 года на сайте осуществлено 

14 368 визитов 36 399 просмотров. 

Информация об участии главы в различных мероприятиях, конференциях, работе 

комиссий, общественных организаций отражается на сайте, а также странице главы 

городского поселения Грязовецкое социальной сети «ВКонтакте» (657 подписчиков). Все 

жители имеют возможность прокомментировать любую новость, задать вопрос и обратиться 

с предложением. 

Информация о деятельности главы городского поселения Грязовецкое, связанная с 

обеспечением жизнедеятельности грязовчан, регулярно освещается на страницах районной 

газеты «Сельская правда». 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

С целью усиления роли населения в осуществлении местного самоуправления, 

расширения прав и возможностей, в 2020 году сформирован новый состав Общественного 

совета городского поселения Грязовецкое. В октябре 2020 года состоялось заседание совета, 

где был утверждѐн состав, а также выбраны председатель, заместитель председателя и 

секретарь совета, заслушаны сообщения главы городского поселения и председателя совета о 

планах по организации работы, направлениям деятельности, возможностях участия в 

областных и федеральных программах. Составлен план работы совета на 2021 год, ведѐтся 

последовательная работа по всем направлениям. 

В период  с октября по декабрь включительно 2020 года Общественным  советом 

проведены следующие мероприятия: 

 Проверка работы управляющих компаний по уборке дворовых территорий, 4 

выезда. 
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 Участие в работе совместных собраний с руководством управляющих компаний по 

вопросам уборки снега на дворовых территориях, 1 мероприятие. 

 Совместные заседания с Советом предпринимателей города и района посвящѐнные 

планам благоустройства города, 2 мероприятия. 

 Обсуждение с руководством городского поселения Грязовецкое общественно-

значимых проектов и перспектив вступления в программы регионального и федерального 

уровня. 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ 

Деятельность Совета городского поселения Грязовецкое строится на основании Устава 

городского поселения Грязовецкое, Регламента Совета и иными нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми Советом. 

За 2020 год проведено: 

 5 публичных слушаний,  

 15 заседаний постоянных комиссий,  

 15 заседаний Президиума и 16 заседаний Совета городского поселения 

Грязовецкое.  

Все заседания проходили открыто в присутствии специалистов администрации 

городского поселения Грязовецкое, представителей прокуратуры и общественности при 

необходимом кворуме.  
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ четвертого созыва 2020 год 

 

Проведено 16 заседаний за период  
 

№

п\

п 

Округ ФИО Дата заседания Совета 

19.03. 

2020 

09.04. 

2020 

22.04. 

2020 

27.05. 

2020 

03.06. 

2020 

10.06. 

2020 

07.07. 

2020 

23.07. 

2020 

25.08. 

2020 

08.09. 

2020 

01.10. 

2020 

15.10. 

2020 

26.11. 

2020 

30.11. 

2020 

10.12. 

2020 

28.12. 

2020 

ИТОГО 

1 Северо-

западный № 1 

Каргин С.Г. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 16 

2 Северо-

западный № 1 

Клименко Ю.Т. 
+ + + + + + + + + НЕТ + + + + + + 15 

3 Северо-

западный № 1 

Копничева Е.М. 
+ + НЕТ + НЕТ + + + + + + + + + + НЕТ 13 

4 Северо-

западный № 1 

Малиновская Н. Л. 
+ НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ + 5 

5 Северо-

западный № 1 

Фѐкличев С.А. 
+ + + + НЕТ + + + + + + + + + + + 15 

6 Северо-

восточный № 2 

Киров С. М. 
+ НЕТ + + НЕТ + + + + + + + НЕТ НЕТ НЕТ + 11 

7 Северо-

восточный № 2 

Малышев А.А. 
НЕТ + НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ + + + НЕТ + + + НЕТ 8 

8 Северо-

восточный № 2 

Турупаев А.А. 
+ + + + + + НЕТ + + + + + + + + + 15 

9 Юго-

восточный № 3 

Воронина Л.Ю. 
+ + + + + + + + + НЕТ + + + + + НЕТ 14 

10 Юго-

восточный № 3 

Кругликов В.В. 
+ + + + + + + + + + + + НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 12 

11 Юго-

восточный № 3 

Светлаков С.В. 
НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 1 

12 Юго-

восточный № 3 

Шабалина Н.В.  
+ + + + + + + + + + + + + + + + 16 

13 Южный  

№ 4 

Ковригина Л.В. 
+ НЕТ НЕТ + + НЕТ + + + НЕТ НЕТ + + + + НЕТ 10 

14 Южный  

№ 4 

Кокорин А.А. 
+ + + НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ + НЕТ + НЕТ + + + + 10 

15 Южный  

№ 4 

Рожков В.А. 
+ + + + + + + + + НЕТ + + НЕТ + + + 14 
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Постоянная комиссия по Регламенту и депутатской деятельности всего проведено 14 заседаний 

 

Постоянная комиссия по бюджету, налогам, экономике и вопросам собственности всего проведено 15 заседаний 

 

Постоянная комиссия по социальным вопросам всего проведено 15 заседаний 

 
№п\

п 

Наименование 

комиссии 

ФИО Дата заседания комиссий  

17.03

.2020 

09.04

.2020 

22.04

.2020 

27.05

.2020 

03.06

.2020 

10.06

.2020 

06.07

.2020 

21.07

.2020 

25.08

.2020 

08.09

.2020 

01.10

.2020 

15.10

.2020 

26.11

.2020 

09.12

.2020 

28.12

.2020 

ИТОГО 

1 Постоянная 

комиссия по 

Регламенту и 

депутатской  

деятельности 

Клименко Ю.Т. + + + + + + + + + НЕТ + + + + + 14 

2 Фѐкличев С.А. НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ + + + + НЕТ НЕТ + 7 

3 Светлаков С.В. 
НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 1 

5 Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам, 

экономике и 

вопросам 

собственности 

Малиновская Н. Л. + НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ + 3 

6 Малышев А.А. НЕТ + НЕТ НЕТ + НЕТ + + + + + НЕТ + НЕТ НЕТ 8 

7 Турупаев А.А. + + + + + + НЕТ + + + + + + + + 14 

8 Воронина Л.Ю. + + + + + + + + + + + НЕТ + + + 14 

9 Кругликов В.В. + + НЕТ + + + + + + + + + НЕТ НЕТ НЕТ 11 

 Шабалина Н.В.  НЕТ + + + + + НЕТ НЕТ + + + + + + + 12 

 Ковригина Л.В. + НЕТ НЕТ + + НЕТ + НЕТ + НЕТ НЕТ + + + НЕТ 8 

10 Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

Копничева Е.М. + + + + НЕТ + + + + + + НЕТ + + НЕТ 12 

11 Киров С. М. НЕТ НЕТ + + НЕТ + НЕТ + + + + + НЕТ НЕТ + 9 

12 Кокорин А.А. НЕТ + НЕТ НЕТ НЕТ + НЕТ НЕТ + НЕТ + НЕТ + НЕТ + 6 
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ  

четвертого созыва 2020 год 
 

Проведено 16 заседаний Совета за 2020 год 

 

Проведено 15 заседаний постоянных комиссий за 2020 год 
 

 Округ ФИО Доля участия в  

заседаниях 

Совета (%) 

Доля участия в  

заседаниях 

постоянных 

комиссий (%) 

1 Северо-западный № 1 Каргин С.Г. 100 - 

2 Северо-западный № 1 Клименко Ю.Т. 94 93 

3 Северо-западный № 1 Копничева Е.М. 81 80 

4 Северо-западный № 1 Малиновская Н. Л. 31 20 

5 Северо-западный № 1 Фекличев С.А. 94 47 

6 Северо-восточный № 2 Киров С. М. 69 60 

7 Северо-восточный № 2 Малышев А.А. 50 53 

8 Северо-восточный № 2 Турупаев А.А. 94 93 

9 Юго-восточный № 3 Воронина Л.Ю. 88 93 

10 Юго-восточный № 3 Кругликов В.В. 75 73 

11 Юго-восточный № 3 Светлаков С.В. 6 7 

12 Юго-восточный № 3 Шабалина Н.В.  100 80 

13 Южный № 4 Ковригина Л.В. 63 53 

14 Южный № 4 Кокорин А.А. 63 40 

15 Южный № 4 Рожков В.А. 88 - 

 

За отчетный период было принято 67 решений (32 нормативно-правовых акта, 35 

процедурных актов), которые регламентируют правовые отношения в разных сферах 

жизнедеятельности городского поселения: из них:  

 18 решений 

регулируют деятельность 

Совета,  

 9 деятельность 

администрации,  

 6 регулируют 

вопросы прохождения 

муниципальной службы и 

гарантии,  

 3 деятельность 

подведомственных 

учреждений,  

 4 деятельность в 

сфере земельных отношений,  

 8 принятие и внесение 

изменений в бюджет,  

 1 в сфере осуществления гражданами местного самоуправления,  

 9 в сфере имущества,  

 4 в сфере благоустройства,  

18 

9 

6 3 4 
8 

1 

9 

4 3 2 

Деятельность Совета 

Деятельност администрации 

Вопросы прохождения муниципальной 
службы и гарантии 

Деятельность подведомственных 
учреждений 

В сфере земельных отношений 

Внесение изменений в бюджет 

Осуществление гражданами местного 
самоуправления 

Имущество 

Благоустройство 

Налоговое законодательство 

Устав 
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 3 в сфере налогового законодательства,  

 2  решения по Уставу. 

В частности принят Устав, решение об оказании ритуальных услуг и содержания 

кладбищ на территории МО Грязовецкое, об утверждении Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории 

МО Грязовецкое, утверждено Положение об организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с ТКО. 

В декабре 2020 года депутаты Совета городского поселения Грязовецкое утвердили 

бюджет поселения на 2021 год. 

Все решения опубликованы на официальном сайте городского поселения Грязовецкое. 

 

5. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ. 

 

5.1.Доходы бюджета. 
Бюджет городского поселения Грязовецкое за отчетный период по доходам составил 

около  68 млн. 877,9 тыс. рублей, что на 2,4% или на 1 млн. 669,9 тыс. рублей меньше 

предыдущего года. В целом бюджет 2020 года  на 65,7 %  сформирован за счет  собственных 

налоговых и неналоговых доходов  и  на 34,1 % за счет безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней.  

 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
40697,3 39383,7 43463,7 52779,4 45366,9 

НДФЛ 16675,6 17302,1 20996,2 25725,5 23929,8 

Акцизы 1269,2 1131,3 1250,6 1417,7 1361,3 

Налог на имущество физ.лиц 13586,9 8986,6 10255,0 9360,8 9572,0 

земельный налог 5002,1 7053,3 5724,8 6215,7 6660,6 

Государственная пошлина 12,8 17,6 19,2 4,8 0,0 

Арендная плата за землю 982,6 972,4 1388,2 1225,8 972,2 

Доходы от сдачи в аренду 

муниц.имущ. 
555,1 610,1 630,8 566,1 372,4 

Прочие поступления от 

использования имущества 
1032,2 2205,7 2337,7 2061,7 2047,7 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг и компенсация 

затрат бюджета 

271,5 116,5 160,1 204,4 0,0 

Доходы от реализации 

муниц.имущества 
 73,9 1,7 10,8 4,5 

Доходы от продажи 

зем.участков до 

разгран.собственности 

1103,2 629,7 208,6 349,5 234,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
 13,2 5,5 252,2 18,7 

Прочие неналоговые доходы 205,6 268,7 416,7 5313,4 193,6 

Безвозмездные поступления 7 429,4 8049,8 4245,1 17768,4 23511,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
2159,9 1887,2 2181,2 2443,6 3523,4 
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Дотации на сбалансированность 0 0 600,0 2968,5 5131,0 

Субсидии из ОБ 636,4 1260,9 1355,5 8358,7 10998,7 

Субвенции из ОБ (по 

сост.протоколов) 
0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 

Прочие безвозм.поступления из 

РБ 
4607,6 4645,9 0,0 3869,2 3164,7 

Прочие безвозм.поступления 25,0 255,4 108,0 128,1 691,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 48126,7 47433,5 47708,7 70547,8 68877,9 

 

Основными доходными источниками бюджета являются налог на доходы физических 

лиц и имущественные налоги, их доля в бюджете 2020 года составляет 34,7%  и  23,6% . 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования имеет 

тенденцию к увеличению:  в 2019 году их доля составляла 25,2%, в 2020 года они составили 

34,1%.  

В течение всего отчетного года планомерно проводилась работа по сокращению 

задолженности физических лиц по имущественным налогам: проведено 11 заседаний 

комиссий, рассмотрено 867 налогоплательщиков, на 772,3 тыс. рублей снижена недоимка. 

Доходы от использования и продажи имущества в отчетном периоде составили 

3 630, 9 тыс. руб., что на 653,6 тыс. руб. меньше  уровня 2019 года  (4 284,5 тыс. руб.).  

Доходы от использования имущества Факт 2019 Факт 2020 По 

отношению к 

2019 году (+,-) 

Доходы в виде арендной платы за землю  1225,8 972,2 -253,6 

Арендная плата за имущество 566,1 372,4 -193,6 

Прочие доходы от использования имущества 2061,7 2047,7 -14,0 

Доходы от продажи земельных участков 349,5 184,4 -165,0 

Плата за увеличение зем участков 70,6 49,7 -20,9 

Доходы от продажи имущества 10,8 4,5 -6,3 

ИТОГО 4284,5 3630,9 -653,6 

Доля в объеме налоговых и неналоговых 

доходов, % 
8,1 8,0 х 

      Доходы в виде арендной платы за землю поступили в сумме  972 206,7 руб., что ниже 

уровня предыдущего года на 253 592,13 руб. (на 20%). 

Снижение доходов по арендной плате за землю произошло в связи с переоценкой 

кадастровой стоимости земельных участков и соответственно снижением начисленной 

арендной платы. 

       Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в сумме 372 422,62 

руб., что ниже уровня предыдущего года на 193 644,38 руб. (на 34%). Снижение доходов 

произошло в связи со снижением арендной платы в рамках поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на период режима повышенной готовности. 

       Плата за найм жилых помещений поступила в сумме 2 047 686,57 руб. В сравнении с 

2019 годом поступление снизилось на 14 047,71 руб. в связи с расторжением договора 

социального найма. 

       Доходы от продажи земельных участков составили 184 417,00 руб. Плата за увеличение 

земельных участков поступила в сумме 49 667,72 руб. В сравнении с 2019 годом 

поступления по данным доходным источникам ниже на 165 050,09 руб. и 20 941,87 руб. 

соответственно, т.к. в течение отчетного периода снизилось количество обращений граждан. 

       Доходы от продажи имущества. От реализации металлолома в отчетном году поступили 

доходы в сумме 4503,00 руб.  
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5.2.Расходы 
В текущем году были своевременно и в полном объеме (без привлечения кредитных 

ресурсов) профинансированы все обязательства городского поселения, не было допущено ни 

одного случая просроченной кредиторской задолженности.   

 

Наименование 2016г 2017г 2018 г. 2019г 2020 г. 

Общегосударственные 9736,9 10484,8 12202,4 13324,4 14548,3 

Нац. безопасность 2798,7 2342,9 3076,4 2994,2 4729,3 

Нац. экономика 13368,3 13500,7 10363,7 14357,5 24332,8 

ЖКХ 11719,5 12705,2 14424,3 27527,4 19731,9 

Образование 70,0 100,0 100,0 100,0 20,0 

Культура 3059,7 3360,0 3360,0 3360,0 3494,4 

Физ.культура 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2080,0 

Соц. политика 762,0 792,0 792,9 889,0 1255,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 43690,0 45318,0 46319,7 64569,1 70191,8 

 

Приоритетными направлениями расходов бюджета в течение всего пятилетнего 

периода, в том числе и в 2020 году, являются расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» и «Национальная экономика».  Их доля в 2020 году составляет 30,6 % и 22,8 % 

соответственно в общем объеме расходов. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном году   

профинансированы в объеме 19 млн. 731,9 тыс. рублей, основная доля в этой сумме 

приходится на благоустройство территории и на уличное освещение, озеленение, 

содержание мест захоронений, содержание тротуаров.  

В разделе «Национальная экономика» расходы городского поселения связанные с 

содержанием дорог, обеспечением дорожной безопасности, по выборочному ремонту 

отдельных участков дорог составили 22 млн. 992,8 тыс. рублей. В рамках освоения средств 

Дорожного фонда области произведен капитальный ремонт части улицы Волкова, улицы 

Обнорского. 

 Благодаря программе «Народный бюджет» выполнен снос ветхих и аварийных домов, 

установлены детские спортивные площадки, оборудованы контейнерные площадки для 

сбора ТКО на сумму 2млн.700,0 тыс. рублей, а также отремонтированы тротуары в деревне 

Пирогово, и вдоль улицы Заводской, дворовая территория около домов № 7 по ул. Дружбы,  

№ 14 по ул. Рабочая и № 28 по ул. Мира на сумму 4 млн. 940,0 тыс. рублей. 

Бюджет за отчетный год исполнен с дефицитом в объеме 1 млн. 313,9 тыс. рублей. 

Источниками покрытия дефицита являются средства на начало года.  

 

Дефицит и профицит бюджета 

Наименование 2016г 2017г 2018 г. 2019г 2020 г. 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 

 

+4436,7 

 

+2115,5 

 

+1389,1 

 

+5978,7 

 

-1313,9 

 

6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА. 

На 01.01.2021 г. в списке граждан, принятых на учет на получение жилой площади по 

договорам социального найма на территории городского поселения Грязовецкое состоят 473 

семьи. 

Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется во внеочередном 

порядке в первую очередь по судебным решениям.  

За период с 2016 г по 2020 г. на исполнении находилось 32 судебных решения о 

внеочередном предоставлении жилья по договорам социального найма. 

За указанный период предоставлено 8 жилых помещений по договорам социального 

найма. 
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Обеспечение граждан жилыми помещениями 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

На учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений (семей), из 

них 

 

446 

 

448 

 

455 

 

465 

 

473 

 приобретено за счет средств федерального 

бюджета (квартир) 

- - 1 1 - 

 на рассмотрение общественной жилищной 

комиссии по вопросу принятия в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилой площади по 

договорам социального найма поступило заявлений 

от граждан  

8 10 17 25 18 

 проведено заседаний общественной жилищной 

комиссии 

12 10 19 19 

 

19 

 
Число семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших 

жилищные условия 

2016 2017 2018 2019 2020 

Прочие 10 5 1 2 3 

Ветераны боевых действий - -    

Молодые семьи - - 1 - - 

Общая заселенная площадь, кв.м 496,1 262,5 83,4 84,7 97,9 

 в т.ч. полученная по договорам 

соц.найма, кв.м. 
496,1 262,5 

18,9 54,6 97,9 

 купленная семьями, состоящими на 

учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на средства 

федеральных субвенций, кв.м. 

- - 

 

 

64,5 

 

 

30,1 

 

 

- 

 

В настоящее время на территории Вологодской области с 2019 года реализуется 

областная адресная программа №8 по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в которую включены многоквартирные дома, признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции по причине физического износа в период с 1 января 

2012 года по 1 января 2017 года. Срок реализации программы 2019-2025 годы. 

На 01.01.2021 год на территории городского поселения Грязовецкое признано 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 40 многоквартирных домов. 24 

жилых дома, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 

2012 по 2016 г., участвуют в данной программе переселения. 

Расселение граждан в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими 

реконструкции или сносу в данный период на территории городского поселения Грязовецкое 

начнется с 2021 года, планируется расселить 4 жилых дома, 426,9 кв.м, это 15 жилых 

помещений, 27 семей. (г. Грязовец, ул. Чернышевского, д.4, ул. Урицкого, д.3, 

ул.Гражданская, д.64, ул. Ленина, д.50) 
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7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

7.1.Проект «Народный бюджет». 

Проект «Народный бюджет» осуществляется под контролем Губернатора 

Вологодской области Олега Кувшинникова. Данный проект призван решать проблемы 

местного значения, реализовывать социальные инициативы граждан. Финансовые средства 

на проект «Народный бюджет» поступают из областного бюджета, местного бюджета, 

населения и предприятий территорий. В целях развития взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения города, повышения заинтересованности жителей в участии и 

решении проблем местного значения, развития эффективности бюджетных расходов за счет 

вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне, 

Администрация городского поселения Грязовецкое ежегодно предлагает жителям принять 

участие в  проекте «Народный бюджет».  

В период с 2016 года по 2020 год благодаря активному участию граждан города на 

территории городского поселения реализовано 11 проектов. 

№ п/п Год 

реализации 

проекта 

Количество 

проектов 

Общая стоимость 

проектов (руб) 

Софинансирование за 

счет физических лиц 

(руб.) 

Софинансиров

ание за счет 

средств 

муниципально

го образования 

(руб.) 

Софинансирова

ние за счет 

средств 

областного 

бюджета  

(руб.) 

1 2016 1 961935,0 48096,75 432870,75 480967,5 

2 2017 1 2008000,87 120400,04 887600,8 1000000,0 

3 2018 1 2052416,0 102620,8 949795,2 1000000,0 

4 2019 2 2414345,0 217291,05 989881,5 1207172,5 

5 2020 6 8 280 417,67 414 020,89 2 409 023,36 5 457 373,42 

ИТОГО 11 15 717 114, 5 902 429,5 5 669 171,6 9 145 513,4 

В 2020 году реализовано 6 проектов:  

 ремонт дворовой территории и проездов около домов № 7 по ул. Дружбы,  № 14 

по ул. Рабочая и № 28 по ул. Мира в г. Грязовец; 

 ремонт тротуара в д. Пирогово; 

 ремонт тротуара по ул. Заводская (от дома №17а до железнодорожного моста)  г. 

Грязовец; 

 приобретение и установка детских и спортивных площадок по адресу: ул. Ленина 

д. 115, ул. Горького д.17, ул. Ленина д.  95 г., ул. Студенческая, д.23 г. Грязовец; 

 разборка бесхозных строений по адресу: ул. Заводская д. 21-19, ул. Ленина д. 22-

24, ул. Заводская д. 6 г. Грязовец; 

 выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории г. Грязовец.  

       На 2021 год областной конкурсной комиссией одобрены к реализации следующие 

проекты: 

1) благоустройство территории парка по ул. Обнорского  г. Грязовец; 

2) выполнение работ по углублению, очистке и установке ограждения пожарного 

водоема в Городском парке г. Грязовец;  

3) выполнение работ по замене водопропускной трубы по адресу: г. Грязовец, ул. 

Ленина, д.100; 

4) благоустройство  контейнерных площадок на территории г. Грязовец по адресам: 
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а) ул. Дачная (ул. Ленина, д. 115) 

б) ул. Соколовская; 

в) ул. Дачная (ул. Молодежная); 

г) ул. Беляева, д. 21, д. 36 

д) ул. Карла Маркса, д. 4, д. 15 

е) ул. Победы, д. 68, д. 62 

ж) ул. Коммунистическая, д. 42 

з) ул. Урицкого, д. 4 

и) ул. Юбилейная - ул. Новая (пересечение) 

5) выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Комсомольская, ул. 

Революционная и ул. Урицкого г. Грязовец; 

6) распределительный газопровод ул. Володарского г. Грязовец. 

В 2021 году стоимость  проектов «Народный бюджет» составляет 6596,8 тыс.руб., из них: 

 за счет средств физических лиц — 329,8 тыс. руб.; 

 за счет средств местного бюджета — 1649,2 тыс. руб.; 

 за счет бюджета Вологодской области — 4617,8 тыс. руб. 

 Реализация Проекта «Народный бюджет»  является эффективным направлением в 

благоустройстве территории городского поселения. Проект уникален тем, что повышение 

качества жизни зависит в первую очередь от активности самих жителей поселения. 

 

7.2. Формирование современной городской среды 

В 2017 году в Вологодской области стартовал приоритетный проект «Формирование 

современной городской среды» 

Одной из основных задач данного проекта является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципальных 

образований Вологодской области. 

В целях развития взаимодействия администрации городского поселения Грязовецкое и 

населения города, повышения заинтересованности жителей в участии и решении проблем 

местного значения, администрация городского поселения Грязовецкое уже 4 год принимает 

участие в общественно значимом муниципальном проекте в рамках реализации проекта 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 год». 

В администрацию городского поселения с 2017 года поступило 51 заявка на 

благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского поселения Грязовецкое на 2018-2022 годы» за 

счѐт средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского поселения 

Грязовецкое проведены следующие мероприятия:  

В 2018 году: 
 - благоустройство дворовой территории домов № 168, №170, №172, №174 по ул. 

Ленина в г. Грязовец— 2295,3 тыс. руб.; 

в 2019 г.: 
           - ремонт дворовой территории многоквартирных домов и подъезда к дворовой 

территории 48-кв. домов в г. Грязовец, дворовой территории домов № 27 по ул. 

Студенческой, дворовой территории домов № 29 по ул. Студенческой в г. Грязовец — 4527,5 

тыс. руб.; 
         в 2020 году: 
        - благоустройство дворовой территории домов № 1 по ул. Обнорского в г. Грязовец, № 4 

по ул. Гагарина в г. Грязовце — 2458,2 тыс. руб. 
        В 2021 году планируется ремонт дворовых территорий по адресу г. Грязовец, ул. 

Комсомольская, д.59, ул. Ленина, д.116 на сумму 2682,2 тыс. руб. 
В настоящее время исходя из поступивших заявок от жителей многоквартирных 

домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
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территории городского поселения Грязовецкое на 2018-2022 годы» требуется благоустроить 

36 дворовых территорий в г. Грязовце. 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, сформированный в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского поселения Грязовецкое на 

2018-2024 год» 
Адрес дворовой территории 

Ул. Советская, д.69 Ул. Румянцевой, д.16 

ул. Румянцевой, д.23 Ул. Гагарина, д.3 

Ул. Румянцевой, д.25 Ул. Ленина, д.62 

Ул. Победы, д.83 Ул. Привокзальная, д.19 

ул. Маяковского, д.13 Ул. Ленина, д.63 

ул. Маяковского, д.13а ул. Заводская, д.4а 

ул. Рабочая, д.5 ул. Волкова, д.13 

ул. Привокзальная, д.7  ул. Волкова, д.15 

Ул. Привокзальная, д.11 ул. Гагарина, д.7 

ул. Рабочая, д. 9 ул. Гагарина, д.73 

Ул. Рабочая, д.11 ул.Гагарина, д.66 

ул. Беляева, д.28 ул. Карла Маркса, д.4а 

ул. Ленина д. 97 ул. Обнорского, д.29 

Ул. Пылаевых, д.29 ул. Гагарина, д.9 

Ул. Советская, д.120 ул. Комсомольская, д.45 

Ул. Рабочая, д.6  ул. Володарского, д.72  

Ул. Заводская, д.6 ул. Володарского, д.68 

Ул. Ленина, д.113 Ул. Мира, д.23 

 
7.3.Проблемы благоустройства городского поселения и пути их решения 

1. Неэффективная и некачественная работа подрядной организации, с которой 

ежегодно заключается муниципальный контракт по содержанию тротуаров, парков, 

общественных территорий. Основная причина – это отсутствие конкуренции на рынке 

предоставления услуг в данной деятельности.  

 Решение проблемы – это создание казенного учреждения городского поселения, 

управление которым замыкалось непосредственно на администрации городского поселения. 

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения Грязовецкое от 

15.12.2020  № 477 «О создании казенного учреждения городского поселения Грязовецкое 

Грязовецкого муниципального района  Вологодской области «Коммунальное городское 

благоустройство»  16.02.2021 года официально зарегистрировано Казенное учреждение 
городского поселения Грязовецкое  «Коммунальное городское благоустройство».  

2. Недостаточная актуальность Правил благоустройства городского поселения и 

неэффективное применение их норм на практике. 
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Решение  -  внесение изменений в Правила благоустройства городского поселения 

Грязовецкое. 

3. Не все участки транспортной инфраструктуры, территории общего 

пользования включены в муниципальные контракты по содержанию и благоустройству, 

неразграничены территории в местах общественного пользования между собственниками 

зданий. 

Решение – Рассчитать объем работ по содержанию уличной дорожной сети на всей 

территории городского поселения, при обеспечении достаточного финансирования включить 

в муниципальный контракт. 

Решение – оформить карты-схемы территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, иным зданиям, в местах общего пользования. информацию довести до собственников 

и управляющих компаний, с целью дальнейшего закрепления территорий и проведения 

мероприятий по их благоустройству и содержания. 

4. Недостаточное количество и значительный износ коммунальной техники, 

используемой для уборки территории и находящейся в аренде у подрядчиков. В результате, 

как показал зимний сезон 2020-21 года, подрядчик не всегда способен оперативно 

реагировать на изменение погодных условий и обеспечить качественное содержание 

уличной дорожной сети. 

Решение – привлечение средств с областного и районного бюджетов для обновления 

парка коммунальной техники. 

5. Недостаточное освещение территории городского поселения. Всего 934 

светильника, в основном все они требуют замены на энергосберегающие. 

Решение - заключение энергосервисного контракта в 2021 году. в 2020 году было заменено 

26 светильников на пешеходных переходах ул. Ленина 

6. Большой износ сетей тепло, водоснабжения и водоотведения, что не позволяет 

проводить капитальные ремонты улично-дорожной сети. 

Решение – совместно с администрацией Грязовецкого района разработать план 

мероприятий по ремонту данных сетей. 

 

7.4.Дорожный фонд городского поселения Грязовецкое.  
Согласно Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

Грязовецкого муниципального района городскому поселению за счет бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на осуществление дорожной 

деятельности на территории городского поселения выделены денежные средства: 

№п/п Год Стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование объекта Протяжен

ность, км 

1.  2016  2589,7 Ремонт участка дороги из а/б покрытия по ул. Ленина от ул. 

Карла Маркса до ул. Комсомольской в г. Грязовец 

0,130 

2.  1692,8 Ремонт участка дороги по ул. Студенческой от д. №1 по ул. 

Молодежной до д. № 29 по ул. Студенческой в г. Грязовец 

0,180 

3.  2017 1763,8 Ремонт участка дороги из а/б покрытия по ул. 

Комсомольской на участке от дома № 6 до дома № 24 в г. 

Грязовец 

0,400 

4.  2929,0 Ремонт участка дороги из а/б покрытия по ул. Ленина от ул. 

Карла Маркса до ул. Обнорского г. Грязовец 

0,400 

5.  2019 1386,0 Ремонт участка дороги по ул. Волкова (от ул. Обнорского 

до ул. Гагарина) 

0,180 



17 
 

    

    В соответствии с постановлением  администрации городского поселения Грязовецкое 

от 16.02.2021 г. № 53 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

Грязовецкое от 01.02.2017г.  № 28 «Об утверждении Реестра дорог и дорожных сооружений 

муниципального образования Грязовецкое» на территории городского поселения 

зарегистрирована 61 автомобильная дорога общей протяженностью -  61,79 км, из них — 

30,085 км грунтовые дороги. В настоящее время 73,6 % автомобильных дорог на территории 

городского поселения Грязовецкое находится в неудовлетворительном состоянии, твердое 

покрытие дороги  имеет большое количество ям и выбоин, что является небезопасным для 

дорожного движения. Администрация городского поселения Грязовецкое неоднократно 

привлекалась к административной ответственности за неудовлетворительное состояние 

автомобильных дорог, но из-за отсутствия денежных средств в бюджете, не имеет 

возможности выполнить качественный капитальный ремонт автомобильных дорог.  В 

феврале 2021 года администрацией городского поселения Грязовецкое подготовлен проект 

на Градостроительный Совет при губернаторе Вологодской области по вопросу выделения 

финансовых средств в размере — 89115,4 тыс. рублей для проведения капитального ремонта 

на следующих объектах: 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса г. Грязовец,  общая стоимость - 23 

262, 5 тыс. руб.; 

 ремонт автомобильной дороги  по ул. Обнорского, общая стоимость - 16 531, 0 тыс. 

руб.; 

 ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина, общая стоимость -  28 060, 5 тыс.  

руб. 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская г. Грязовец,  общая стоимость - 

14 055, 3 тыс. руб. 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная (от ул. Газовиков до ул. 

Беляева), общая стоимость — 7 206,1 тыс. руб. 

 

7.5.Организация работы с управляющими компаниями 

Контрольные показатели работы с УК, ТСЖ и  

собственниками жилых помещений МКД 

Показатель 2016 г 2017г 2018г 2019 г 2020 г 

 Проведение  собраний собственников 

жилья из них: 

   - в очной форме 

   - в заочной форме 

21 

21 

0 

15 

13 

2 

14 

10 

4 

17 

12 

5 

10 

9 

1 

Количество ТСЖ 5 5 5 4 4 

Управляющие компании 3 4 4 3 3 

Непосредственное управление 7 7 7 7 7 

6.  1656,6 Ремонт участка дороги по ул. Беляева (от ул. Ленина до ул. 

Советской)  

0,150 

7.  826,6 Ремонт ул. Молодежная д. Пирогово.  0,550 

8.  2020 1223,4 Ремонт участка дороги по ул. Волкова (от ул. 

Комсомольской до ул. Карла Маркса) 

0,160 

1. 9 2073,1 Ремонт участка дороги по ул. Обнорского г. Грязовец  0,300 

Итого: 16141,0 2,45 
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7.6.Правила благоустройства городского поселения Грязовецкое 
Решением Совета  муниципального образования Грязовецкое  от  19.04.2018 г. № 14  

утверждены  Правила благоустройства территории муниципального образования 

Грязовецкое. За период с 2018 года по 2020 год в данные Правила три раза вносились 

поправки. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам зимнего  

содержания  придомовых территорий, 2021 году в первом полугодии планируется внести 

изменения в ряд разделов данных Правил, в частности в раздел «Санитарная очистка, 

уборка и содержание территории городского поселения Грязовецкое. 

 

 

8. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ 

В реестре собственности городского поселения Грязовецкое находятся жилые 

помещения в домах, являющихся объектами культурного наследия, а именно: 7 жилых 

домов, в которых имеется часть собственности городского поселения Грязовецкое, и 1 дом-

общежитие, которое находится полностью в собственности поселения. 

   Администрацией городского поселения Грязовецкое разработана муниципальная 

программа «Культурное наследие муниципального образования Грязовецкое», утвержденная 

постановлением от 29.10.2018 года № 358.  

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

 сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия 

(памятников и культурных объектов истории),  

 содержание мест захоронений военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг.  

   При реализации Программы решаются следующие задачи: 

 восстановление, реставрация и сохранение памятников    истории и культуры, 

находящихся на территории муниципального образования Грязовецкое; 

 приведение     в    надлежащий    порядок    захоронений воинов, погибших   при   

исполнении   воинского   долга; 

 проведение   работ   по   выявлению и государственному учету объектов, имеющих 

важное историко-культурное значение для жителей городского поселения Грязовецкое, как 

объектов культурного наследия муниципального   значения, их паспортизация; 

 изучение объектов культурного значения и их популяризация через муниципальные 

СМИ. 

Решением Совета МО Грязовецкое от 25.12.2019 № 26 «О внесении изменений в 

решение Совета МО Грязовецкое от 10.12.2018 г. № 48 «О Бюджете МО Грязовецкое на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на 

реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2021 годах. 

Комитетом по сохранению объектов культурного наследия Вологодской области в 

адрес администрации городского поселения Грязовецкое направляются приказы об 

утверждении состава(перечня)видов работ и сроков (периодичности) проведения таких работ 

по сохранению объекта культурного наследия. 

Во исполнении данных приказов администрация городского поселения Грязовецкое во 2 

квартале 2021 года планирует провести, находящихся в собственности городского поселения 

Грязовецкое, планируемая сумма контракта 765 тыс. руб. Выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия планируется провести по адресу г. Грязовец, ул. Ленина, д.56, 

а именно: проведение обследования чердачного перекрытия, разработка научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(противоаварийные работы). 

 

 

 



19 
 

9. УЧАСТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ. 
Ежегодно в рамках двухмесячника  по  благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния территории  городского поселения  Грязовецкое активное участие 

принимают не только  жители города Грязовец, но и организации осуществляющие 

деятельность на территории Грязовецкого муниципального района. Так за период 2020 года 

выполнены работы по благоустройству: 

 благоустройство воинского захоронения на  территории Старого кладбища г. 

Грязовец (ООО Газпром трансгаз Ухта Грязовецкое ЛПУМГ КС-17 ); 

 спил, кронирование и уборка аварийных деревьев на территории г. Грязовец 

(ОАО «Северное молоко); 

 обустройство площадки  для зрителей на территории парка по ул. Комсомольской 

(индивидуальные предприниматели г. Грязовец и г. Вологды); 

 установка сети уличного освещения на территории городского стадиона (ООО 

«Имидстрой»); 

 уборка сгоревшего дома (ООО «Торгсервис»); 

 восстановлена мемориальная доска на Камень на центральной площади г. 

Грязовец (ООО «Натрон»); 

 предоставление ПГС для отсыпки проездов на Новое и Старое кладбища; 

 ремонт дорожного покрытия по улице Дачная (ООО «СГП»). 

 
10. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

Перед отделом по земельным вопросам были поставлены следующие задачи: 

1. Заключить муниципальный контракт на проведение работ по подготовке Проекта 

межевания территории (ПМТ) на земельный участок с кадастровым номером 

35:28:0104001:129, расположенная в границах  г. Грязовца (для предоставления земельных 

участков многодетным семьям). 

2. Проведение работ по внесению изменений в Генеральный план городского 

поселения Грязовецкое. 

3. Проведение работ по подготовке к проведению комплексных кадастровых работ. 

4. Контроль за разработкой проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия города Грязовца, запланированных в рамках государственной 

региональной программы «Наследие Вологодчины». 

5. Проведение мероприятий по  с владельцами земельных участков по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского. 

По результатам выполнения поставленных задач проведена следующая работа: 

Во исполнение закона Вологодской  области  от  8  апреля  2015 года N 3627-ОЗ "О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков, находящихся  в  государственной  или  муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области",  в настоящее время заключен муниципальный контракт 

на проведение работ по подготовке Проекта межевания территории (ПМТ) на земельный 

участок с кадастровым номером 35:28:0104001:129, расположенная в границах  г. Грязовца 

(для предоставления земельных участков многодетным семьям). В результате он 

предусмотрит: 

- месторасположение улиц; 

- расположение коммунальных сетей (газ, водоснабжение, канализация, свет); 

- расположение земельных участков и их размеры, а также  расположение на них 

жилых домов; 

- определение мест заезда с автодороги «Вологда-Ростилово». 

Количество планируемых к образованию земельных участков — 140. 

Указанные работы являются затратными по времени — на их выполнение отведено 

200 дней. Это нужно для того, чтобы провести проектные изыскания: геодезические 
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изыскания; геологические изыскания; гидрометеорологические изыскания; экологические 

изыскания. 

В 2021 году планируется постановка на государственный кадастровый учет 

образованных земельных участков, их предоставление — в 2022. 

Таким образом, выполнение данных работ позволит нам ликвидировать очередь 

многодетных семей на получение земельных участков. 

Из положений ГрК РФ следует, что генеральный план представляет собой 

основополагающий документ территориального планирования, определяющий стратегию 

градостроительного развития территорий и условия формирования среды 

жизнедеятельности, и содержит долгосрочные ориентиры их развития. Существующий 

Генеральный план муниципального образования Грязовецкое утвержден Советом 

муниципального образования Грязовецкое в 2012 году и на сегодняшний день не отвечает  

требованиям назначения функциональных территорий города, исходя из планов развития 

городского поселения в целом и не отражает существующего положения использования 

земельных участков. 

Генеральным планом городского поселения предусматриваются актуальные вопросы 

для развития города. Одним из таких направлений является организация кладбища. Новое 

кладбище уже использовано на 90%, оставшаяся площадь покрыта древесно-кустарниковой 

растительностью – требуется раскорчевка и подсыпка, так как уровень земельного участка к 

восточной границе понижается и местность на много сырее, чем на западной границе. В 

собственность городского поселения Грязовецкое передан земельный участок под бывшим 

стрельбищем. Предлагаем на нем организовать новое кладбище, отвечающее современным 

стандартам. Однако здесь мы сталкиваемся опять же с проблемой раскорчевки, а также с 

проблемой безопасности использования земельного участка – поскольку на нем 

располагалось действующее стрельбище, то для дальнейшего освоения земельного участка 

необходимы документы по разминированию, а Министерством обороны РФ и Управлением 

Росимущества по Вологодской области при передаче указанные документы представлены не 

были. В настоящее время направлено письмо начальнику Военного ордена Жукова 

университета радиоэлектроники (является правопреемником бывшей воинской части) 

Булыгину Сергею Борисовичу с просьбой провести работы на предмет обследования 

стрельбища, обезвреживании снарядов, при их наличии, и предоставления документации  о 

его дальнейшем безопасном использовании. 

Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех 

расположенных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов (ч. 1 

ст. 42.1 Закона о кадастровой деятельности): 

- земельных участков, описание местоположения границ которых в ЕГРН не 

соответствует требованиям Закона о госрегистрации недвижимости; 

- земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, 

скверами, бульварами, водными объектами общего пользования и другими территориями 

общего пользования, земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

в отношении земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества.  

Не выполняются в отношении линейных объектов. 

Результатом комплексно-кадастровых работ является проект карты-плана территории, 

который включает в себя сведения о выявленных в границах территории выполнения 

комплексных кадастровых работ объектах, который утверждается администрацией 

Грязовецкого муниципального района. Карта-план территории направляется в Росреестр для 

внесения сведений об объектах недвижимости. 

На территории города Грязовец находится 1 объект культурного наследия 

федерального значения и 38 объектов культурного наследия регионального значения.  

Объекты культурного наследия накладывают существенные ограничения на 

землепользователей. Ограничения регламентирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». 

https://legalacts.ru/kodeks/Gradostroitelnyi-Kodeks-RF/
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Они вступили в силу с 3 октября 2016 г.,  и вводят запрет на строительство и 

реконструкцию объектов капитального строительства вблизи объектов культурного 

наследия.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О 

государственном кадастре недвижимости» создается новый вид территории с особым 

регулированием – защитные зоны объектов культурного наследия. В границах 

создаваемых защитных зон (радиус 200 м от объекта культурного наследия) запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 

изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов. 

Напомним, что в настоящий момент законодательство для целей охраны объектов 

культурного наследия в их исторической среде предусматривает возможность установления 

специальных зон охраны: (а) охранной зоны, (б) зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, и (в) зоны охраняемого природного ландшафта. 

Весной 2020 года специалистами отдела по земельным вопросам проведены 

мероприятия по проведению мероприятий, направленных на распространение борщевика 

Сосновского. 

Были проведены рейды на предмет обследования территории садоводческих 

товариществ, наиболее покрытых этим сорным растением. Наибольшую сложность 

представляет собой установлении границ земельных участков. В 1992-1993 годах 

землепользователям были выданы государственные акты  или свидетельства на право 

собственности на земельные участки, в которых содержался только чертеж земельного 

участка с указанием его промеров без привязки к местности. Межевания земельных 

участков, которое позволило бы однозначно определить их границы землепользователи не 

делают, считая его не нужной и дорогостоящей процедурой.  

Однако, как показывает практика, межевание позволяет значительно снизить 

количество жалоб, поступающих от землепользователей по вопросам самовольно занятой 

части чужого земельного участка. В основном такие ситуации возникают при смене 

собственников смежных земельных участков. 

В результате проведенной работы  было направлено 154 уведомления  

собственникам земельных участков о приведении в соответствие с видом разрешенного 

использования и в состояние пригодное для использования земельных участков в 

садоводческих товариществах. 

Выявлено много умерших собственников, наследникам подготовлены документы 

для вступления в наследство, землепользователи, которым не нужен земельный участок, 

написали заявления об отказе от права собственности. Многие выкосили свои земельные 

участки. 

Проведена работа по начислению арендной платы за землю, всем арендаторам 

разнесены квитанции. 

В мае и июне 2020 года специалистами отдела по земельным вопросам проводились 

работы по похозяйственному учету земельных участков. Всего опрошено граждан и 

информация по ним занесена в похозяйственные книги о 212 земельных участках (д. 

Пирогово 159 ЗУ, д. Свистуново 53 ЗУ). 

В 2020 году отделом по земельным вопросам  проводилась работа по следующим 

направлениям: 
1. подготовка к Всероссийской переписи населения 2021 года. Отделом статистики 

по Грязовецкому району были посланы списки по земельным участкам и объектам 

капитального строительства, имеющие недостаточные или недостоверные сведения. Они 

были отредактированы и дополнены недостающими сведениями. 

2. Проведена большая работа по корректировке базы Федеральной 

автоматизированной адресной системы (ФИАС) — на основании заявлений граждан и 
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списков отдела статистики внесены недостающие сведения в виде помещений, кадастровых 

номеров объектов и недостающих сведений. 

3. Проведен похозяйственный учет на территории д. Пирогово и Свистуново, 

который включает в себя опрос граждан, имеющим земельные участки в указанных 

населенных пунктах, и занесение полученных сведений в похозяйственные книги. 

4. Весной 2020 года специалистами отдела по земельным вопросам проведены 

мероприятия по проведению мероприятий, направленных на распространение борщевика 

Сосновского. 

Были проведены рейды на предмет обследования территории садоводческих 

товариществ, наиболее покрытых этим сорным растением. Наибольшую сложность 

представляет собой установлении границ земельных участков. В 1992-1993 годах 

землепользователям были выданы государственные акты  или свидетельства на право 

собственности на земельные участки, в которых содержался только чертеж земельного 

участка с указанием его промеров без привязки к местности. Межевания земельных 

участков, которое позволило бы однозначно определить их границы землепользователи не 

делают, считая его не нужной и дорогостоящей процедурой.  

Однако, как показывает практика, межевание позволяет значительно снизить 

количество жалоб, поступающих от землепользователей по вопросам самовольно занятой 

части чужого земельного участка. В основном такие ситуации возникают при смене 

собственников смежных земельных участков. 

В результате проведенной работы  было направлено 154 уведомления  

собственникам земельных участков о приведении в соответствие с видом разрешенного 

использования и в состояние пригодное для использования земельных участков в 

садоводческих товариществах. 

Выявлено: 

-  28 умерших собственников, наследникам подготовлены документы для вступления 

в наследство, 

- 8 землепользователей, которым не нужен земельный участок, написали заявления 

об отказе от права собственности. 

- 14 землепользователей выкосили свои земельные участки. 

5. В 2020 году отделом по земельным вопросам было обработано 653 заявления 

граждан, что составляет 13,7% от общего числа заявлений, поступивших в администрацию 

городского поселения Грязовецкое. Их число, по сравнению с 2019 годом, сократилось в 

связи с ограничением приема граждан, вызванного карантинными мероприятиями по Covid-

19.  В 2019 году отделом по земельным вопросам было обработано 881 заявление граждан, 

что составляет 19,9% от общего числа заявлений. 

6. В 2020 году проведена работа по начислению арендной платы 

землепользователям. Всего начислено 2500 тыс. руб, собрано — 1942 тыс. руб., что 

составляет 77,68%.  В 2019 году начислено арендных платежей 3133,2 тыс. руб, собрано — 

2451,6тыс. руб., что составляет 78,2%. В 2019 году значительная часть арендных платежей 

взыскана в счет долгов прежних лет. 

 

 

 

 
 

 


